
Программа курса «Искусство книги» для ДПО 

Цель курса – дать студентам специальные знания, умения, навыки, 
связанные с художественным оформлением книги (иллюстрация, элементы 
книги, основы дизайна и вёрстки, работа со шрифтом, переплёт). 

Задачи курса: 

• Познакомить студентов со структурой книги, взаимосвязью её 
литературно-художественного содержания, дизайна и композиции. 

• Рассмотреть общие сведения о композиции в контексте книжной 
иллюстрации. 

• Помочь студентам освоить разнообразные графические техники, 
применяемые в книге. 

• Выявить своеобразие детской и взрослой книги, обозначить их 
различия. 

• Преподать основы конструкции, технологии создания и дизайна книги. 
•  

Тематический план: 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические 
работы 

Объём 
часов 

1. История книги. Возникновение письменности, 
книгопечатания, знакомство с 
иллюстрациями и художниками-
иллюстраторами разных времён. 

6 

2. Структура книги. Элементы книги: бумажный блок, 
переплёт, виды иллюстраций. Шрифт, его 
виды и применение. 

6 

3. Типы изданий. 
Форматы книг. 

Изучение стандартов и различия характера 
иллюстраций в зависимости от типа 
издания.  

3 

4. Законы композиции 
в иллюстрации. 
Графические 
материалы и 
техники. 

Обсуждение выбранных для 
иллюстрирования произведений. 
Определение стилистики иллюстраций и 
выбор графического материала для работы 
над ними. Выполнение фор-эскиза макета. 

6 

5. Выполнение 
рабочего макета. 

Знакомство с программой вёрстки 
Indesign. Выполнение макета в размер 
оригинала. 

6 

6. Работа над 
иллюстрациями и 
оформлением книги. 

Эскиз-замысел, цветовой эскиз, картон, 
иллюстрации в материале. Работа со 
шрифтом. 

124 



7. Основы 
переплётного дела.  

Виды, сшивка книжного блока, 
выполнение переплёта, склейка. 

6 

8. Предпечатная 
подготовка 
иллюстраций и 
вёрстка готового 
макета. Печать. 

Сканирование иллюстраций и обработка в 
графическом редакторе Photoshop. Вёрстка 
макета. Печать готового макета. 

18 

 

В результате изучения дисциплины студент узнает: 

• Основные вехи истории развития книжного дела в России и за 
рубежом. 

• Законы композиции и гармоничного сочетания различных элементов 
книги. 

• Особенности применения графических материалов и техник при работе 
над иллюстрацией. 

• Основы дизайна, вёрстки и переплёта. 

 

Итог курса:  будут выполнены иллюстрации к выбранному произведению в 
материале и создан готовый для печати макет книги.  

 


